
ЭКСПЕРТНОЕ
МНЕНИЕ

«Парк любви»
в августе в  Центре культуры «урал» прошёл благотворительный ве-

чер. все собранные деньги пойдут на создание «парка любви» при усадьбе 
расторгуевых-Харитоновых.

мероприятие было рассчитано на разную аудиторию, поэтому подбор ар-
тистов специально велся в разных направлениях. всех исполнителей объе-
динили динамика, энергия и настроение.

Наш город был представлен рэп-исполнителем Андреем Горбушиным 
(Faze).
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Сентябрь 2011 года Студия «Софи» производство сувенирной продукции. Значки, фигурные магниты, — тел.: (3439) 380–480

В администрации Каменска-Уральского продолжается прием доку-
ментов для награждения медалью «За материнские заслуги».

Напомним, медалью «За  материнские заслуги» награждаются жен-
щины-матери, родившие и (или) воспитавшие трех и более детей дос-
тойными гражданами города и страны. Медалью также могут быть на-
граждены женщины-матери, дети которых проявили мужество, сме-
лость и отвагу при защите Отечества, жизни и здоровья людей.

Награда вручается персонально и пожизненно. Решение о награжде-
нии медалью «За материнские заслуги» принимает городская Дума горо-
да Каменска-Уральского. Помимо медали, женщины-матери удостоен-
ные награды, получают единовременную городскую премию в размере 
10000 рублей.Материалы по предоставлению кандидатов на награждение 

С недавнего времени существует даже специальный 
праздник: международный день улыбки! Отмечается 
он 1 октября, и своим появлением обязан американско-
му художнику Харви Бэллу. Именно он — отец небезыз-
вестного компьютерщикам смайлика. В середине двад-
цатого века Бэллу поступил заказ от страховой компа-
нии: разработать логотип. По всей видимости, у Харви 
было немало подобных заказов, так как он отнесся 
к нему довольно хладнокровно. Он изобразил улыбаю-
щуюся желтую рожицу, получил заработанные пятьде-
сят баксов и вернулся к своим картинам. Но к удивле-
нию всех, смайлик обрел небывалый успех и популяр-
ность среди клиентов компании. В  течение несколь-
ких месяцев было выпущено более десяти тысяч знач-

ков-смайликов! Логотип стали печатать на спичечных 
коробках и почтовых открытках. Дела компании пош-
ли в  гору, Бэлл получил известность. В  одном из  ин-
тервью он признался, что ни одна работа не принесла 
ему столько счастья, радости и  удовольствия. Такой 
простой символ оказался понятен всем, не нужно было 
сложных информационных схем для того, чтобы до-
нести свое расположение к  ближнему. Желтая сме-
ющаяся рожица безотказно работала в  отношении 
всех: богатых и бедных, образованных и не имевших 
образования, мужчин и  женщин, детей и  взрослых! 
Праздник «Всемирный день улыбки» впервые отме-
чался в 1999 году. Он посвящен хорошему настроению 
и добрым отношениям между людьми.

новоСти

Пряжа отечественная и импортная:
– шерсть, полушерсть; – хлопок и лен; – многообразие фасонной пряжи; – 

фурнитура; – журналы по вязанию.
Каждый вторник день вязальщика, школа вязания, выставка вязанных изде-

лий. Участникам — призы.    
Алюминиевая, 35 (ост. Гагарина).

«Реакция»

химчистка, прачечная
Уральская, 8 тел: 348–809

тел.: 399–745

Женская одежда 
XXXL

большие размеры
только у нас с 56 по 76 р.

Новое поступлеНие 
АссортимеНтА

— БЛУЗКИ, ТОПы, 
ТУНИКИ, БРюКИ, 
КаПРИ, юБКИ, 
КУПаЛьНИКИ, 
НИЖНее БеЛьё.
а ТаКЖе ПУХОВИКИ, 
КУРТКИ И ЖаКеТы. 

ул. Алюминиевая, 34 
(м-н «европа»), ост. Гагарина., 
тел.: +7 904 98−96−507

Салон «руно»

Детская компьютерная школа.
Компьютерные курсы для взрослых.

— Windows, Word, Exel; 
— Интернет. Электронная почта; 
— Potoshop, Corel Draw,  Web-дизайн (создание сайтов на языке HTML); 
— Видеообработка.
мы находимся по адресу: ул. Карла маркса, д. 43, офис 116, тел.: 36−06−56, 

+7 904 38−69−999.

известные уральские музыканты поддержали 
проект восстановления парка Харитоновых

В рамках общественного про-
е к т а  « П а р к  Л ю б в и »  в   а в г у с т е 
в  екатеринбурге прошёл благотво-
рительный концерт с участием твор-
ческих коллективов города и области.

Все средства, собранные от  про-
дажи билетов на  концерт, будут 
направлены на  реконструкцию 
Харитоновского парка, расположен-
ного на Вознесенской горке.

Мероприятие прошло на площадке 
Центра культуры «Урал».

Наш город был представлен рэп-ис-
полнителем андреем Горбушиным 
(Faze). 

Отметим, проект восстановления 
парка при усадьбе Расторгуевых-
Харитоновых уже поддерживают 
известные уральские музыканты 
из  группы «Чайф», а  также многие 
другие представители творческого 
сообщества Урала.

1 октября — международный день улыбки 
Кто-то сказал интересную фразу: «Ничто не ценится так дорого, и не стоит хозяину так дешево, как простая, дружеская улыб-
ка». И действительно, нам так хочется видеть улыбку на лице любимого человека: мы готовы дарить подарки, цветы, пригла-
шать на свидания. Улыбка — отражение состояния человеческой души, ее настроение, обращенное вовне. Улыбка — пароль, сиг-
нализирующий нам о том, что человек расположен к общению, он готов выслушать, разделить нашу нужду, вы приятны для него.

награды — лучшим мамам 

медалью «За материнские заслуги» нужно пере-
дать до 1 октября в отдел по работе с семьей, деть-
ми и молодежью городской администрации (ул. 
Ленина, 32, каб. 226).

Дополнительная информация по телефонам:
− 39–78–53 (Валентина Владимировна Мурская);
− 39–79–89 (Наталья александровна Полянская).

Пресс-служба администрации города 

Может и в Каменске возможно организовать подобное мероприятие, а сред-
ства направить на  создание нового достойного места отдыха для горожан?
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еще не так давно для срочной про-
дажи квартиры собственники могли 
заключить несколько договоров с раз-
ными агентствами недвижимости 
в  Каменске-Уральском. Многие счи-
тали и считают до сих пор, чтобы со-
кратить сроки по продаже квартиры, 
нужно обратиться в как можно боль-
шее число агентств одновременно  — 
тогда будет шанс, что лицо, заинте-
ресованное в  покупке именно этой 
квартиры в какое-нибудь из данных 
агентств да обратиться.

Сегодня ситуация изменилась. 
В  Каменске-Уральском по-прежне-
му функционирует большое число 
агентств недвижимости, но  сам ры-
нок недвижимости стал более циви-
лизованным. Сейчас уже нет смыс-
ла обращаться в  несколько агентств 
недвижимости с  целью максималь-
но быстро продать свою квартиру. 
Например, если вы заключили дого-
вор на продажу или обмен квартиры 
с  агентством недвижимости «арбат-
НТ», то  информация об  объекте бу-
дет размещена в  большинстве мест-
ных газет (для жителей Каменска-
Уральского) и  на  различных сайтах 
по  продаже недвижимости в  интер-
нете, что делает доступной инфор-
мацию для жителей других городов. 
Поэтому, любой риэлтор нашего го-
рода или потенциальный покупатель 
может получить информацию о  ва-
шей квартире.

Часто у  собственника возникает 
вопрос: «Нужно заключать договор 
с агентством недвижимости или нет?» 
Наш ответ: «Нужно!». При заключе-
нии договора с  клиентом агентство 
«арбат-НТ», прежде всего, проверяет, 
является ли человек, желающий про-
дать квартиру, ее законным собствен-
ником. Клиент передает фирме доку-
менты, которые тщательно проверя-
ются на подлинность. если агентство 
соглашается продавать вашу кварти-
ру без заключения договора — это либо 
агентство-новичок, недавно возник-
шее на рынке, или заведомо недобро-
совестное агентство.

агентство не станет работать с кли-
ентом без договора еще и потому, что 
уважающий себя профи начнет ра-
ботать только тогда, когда будет уве-
рен, что клиент имеет серьезные на-

мерения и проделанная работа будет 
оплачена. Поэтому объект продажи 
активно рекламируется в СМИ, на во-
просы о  квартире постоянно отвеча-
ет конкретный агент, стараясь под-
черкнуть достоинства жилья, клиен-
та постоянно информируют о  ходе 
работы. агента значительно «подба-
дривают» и оговоренные в договоре 
сроки. а  вот, если специалист не  бу-
дет уверен, что за работу ему заплатят, 
вряд ли он станет за свой счет давать 
рекламные объявления, с  увлечени-
ем отслеживать звонки и устраивать 
просмотры, тратя на это свое время.

Среди большого числа агентств 
недвижимости Каменска-Уральского 
очень сложно выбрать «свое» агентст-
во. Мы не подводим клиентов, чей вы-
бор пал именно на наше агентство — 
«арбат-НТ». Иногда ситуации, с  ко-
торыми обращаются к нам клиенты, 
требуют совсем другого выхода, чем 
видится на первый взгляд.

Мы никогда не подпишем договор, 
если до конца не будем уверены, что 
наш клиент полностью проинформи-
рован обо всех аспектах работы по до-
говору. агентство специализируется 
на  продаже, покупке на  первичном 
и вторичном рынках жилья, коммер-
ческой недвижимости.

Наши специалисты окажут помощь: 
в получении ипотеки, в юридическом 
сопровождении сделок, в покупке жи-
лья с использованием различных жи-
лищных сертификатов, «материнско-
го капитала», в регистрации перепла-
нировок, в  оформлении прав на  зе-
мельные участки.

Для клиентов агентства недвижи-
мости «арбат-НТ» есть приятная но-
вость. Теперь, чтобы получить кре-
дит на покупку желанной квартиры, 
не нужно обращаться в банк, всю ра-
боту мы сделаем сами, а  вы получи-
те кредитное решение. Подробную 
информацию можно узнать в офисе 
агентства. 

Рады видеть вас по  адресу: пр. 
Победы, 40  б, телефон 32–20–72, 32–
25–35, 37–75–85, электронная почта: 
arbat-nt@mail.ru.

Надежда Миллер, 
директор агенства недвижимости 

«Арбат-НТ». 

новоСти

Хотите попасть в таблицы? Тел.: (3439) 38–99–70

Такси Особенности Вызов

Альянс Город, меж. город, Россия на а/м 
Skoda, возможен безналичный расчет.

399-899, 353-333,
8 922 113-05-00

Атлант Пассажирские перевозки, доставка про-
дуктов, грузоперевозки по РФ

369–454, +7 9506316255 
+7 9122513070, 
+7 9506425487

Вояж МТС 8–912– 282-41-41, Мотив 8–904–380-88-99, 
Билайн 8–909– 704-32-04

Автоград Пассажирские перевозки, доставка 
продуктов, грузоперевозки по РФ

369–808, +7 9193999792, 
+7 9041725515

Моё такси Пассажирские перевозки +7 9022530800, 
+7 9506344555

ТАКСИ

ГаММа+
Подбор квартир, домов и их 
оформление по жилищным 
сертификатам, в том числе по 
программе «Молодая семья»

Пр. Победы, 22 
т. 316-494, 316-444

«аРБаТ-НТ»

Приватизация жи-
лья; Подготовка и офор-
мление документов; 
Ипотека; Согласование 
перепланировки;

Пр. Победы, 40б
т. 32-20-72, 32-25-35, 37-75-85

«Уральское»
Купля-продажа, обмен квар-
тир, комнат, домов, земель-
ных участков; Составление 
любых договоров.

ул. 4 Пятилетки, 25 а - 201
т. 8-902-87-36-705, 
8-950-65-81-305
8-950-63-30-348, 38-01-03

НЕДВИЖИМОСТЬ

цены — просто песня!
сантехнические 
услуги.
8 912 636−81−61
8 952 744−37−80

«арбат-нт» 

ПиаР

тарифы на газ и свет повысятся после выборов
«После выборов и женитьбы редко получаешь то, что хотел», — 
сказал как-то знаменитый американский комик Уилл Роджерс. 
Последние заявления Владимира Путина о временном отказе 
от повышения коммунальных тарифов стали лишним тому 
подтверждением. 

Российское правительство предлагает повысить тарифы на газ в середине 
2012 года, когда пройдут президентские выборы не более, чем на 15%, заявил 
премьер-министр Владимир Путин на заседании правительственной комис-
сии по бюджетным проектировкам.

По словам Путина, повышение тарифов на газ — не более 15%, повышение 
тарифов на электроэнергию, в том числе сетевое хозяйство, тепло — по инфля-
ции, но и то, и другое, и третье — не с 1 января 2012 года, а с 1 июля 2012 года. 

если студенты живут весело «от  сессии до  сессии», то  для избирателей 
этот счастливый момент необузданного веселья наступает аккурат накану-
не выборов. 

Из «нищего» обыватели внезапно превращаются в «принца», которому хо-
тят угодить обычно такие важные и недоступные сановники. Но, как и в слу-
чае с нерадивыми студентами, расплата не за горами. День, когда нужно опус-
тить бюллетень в урну, пройдет. И тогда избирателям припомнят все.

Свердловская область назанимала у федерации денег на годы вперед

Эксперты: в россии появились 
«новые бедные». Это бюджетники 
В России после «новых русских» появился термин «новые бедные».
Сегодня в России размер средней заработной платы составляет 22 тысячи 

рублей. если применить европейский критерий определения уровня бед-
ности, согласно которому бедным считается гражданин, чьи доходы на 60% 
ниже среднего уровня доходов в  стране, то  получается российский показа-
тель «нищеты» — 14 тысяч рублей. То есть, средняя заработная плата работ-
ника бюджетной сферы.

«Сегодня бюджетники в  России находятся на  пороге выживаемости. 
Непонятно, почему государство до сих пор не введет прогрессивную шкалу 
налогообложения. Почему библиотекарь и олигарх платят одинаковый налог 
в 13%?», — недоумевает доктор политических наук Виталий Иванов.

цены на гречку будет регулировать фаС 
Первый вице-премьер РФ Виктор Зубков поручил Федеральной антимо-

нопольной службе проконтролировать процесс ценообразования на гречку 
в этом году.

Как сообщил на селекторном совещании в Москве губернатор алтайского 
края александр Карлин, производители гречихи сейчас продают это зерно 
по 12 рублей за 1 кг. Итак, цена в рознице на гречневую крупу не должна пре-
вышать 25 рублей за 1 кг.

Снижение цен на  гречневую крупу Росстат констатирует с  начала июля. 
В  июле цены на  эту крупу снизились на  0,8%, в  августе она стала дешевле 
на 4,3%, а за начало сентября ещё на 3,5%.

К тому  же ожидается хороший урожай гречихи. По  предварительному 
прогнозу, сбор гречихи в этом году может достичь 650–700 тыс. тонн против 
339 тыс. тонн в прошлом году.

За два года объем регионального госдолга вырос бо-
лее, чем на 400%.

Рост объема госдолга Свердловской области перед 
федеральным бюджетом за два последних года соста-
вил более 400%. На 1 сентября этого года  по всем обяза-
тельствам перед Федерацией Средний Урал должен вы-

платить 10,9 млрд. рублей. Как указывают в областном 
Минфине, объем госдолга состоит из кредитов феде-
рального бюджета и госгарантий третьим лицам – раз-
личным предприятиям. Известно, что погашение пер-
вых займов Среднего Урала перед федеральным бюдже-
том намечено уже в нынешнем году. 
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РАБОТАЕМ В КРЕДИТ     ПРЕДОСТАВИМ РАССРОЧКУ     ГАРАНТИЯ ДО 10 ЛЕТ!

ОКНА
ДВЕРИ
ЛОДЖИИ

ЖАЛЮЗИ
Пр.Победы, 51

( 387000
8 902 1887000

Каменская, 79
(

8 902 5841222
389550

Горизонтальные, вертикальные,
рулонные

Пластиковые и алюминиевые
с выносом и отделкой

Сейф-двери высшего класса прочности
по ГОСТ31173-2003, пр-во Россия
Межкомнатные двери - широкий выбор

Более десятка видов профиля,
стеклопакеты с энергосбережением,
ламинация и тонировка

моЙ дом
Когда с вас могут начинать брать плату за «коммуналку» 

Когда и какие услуги вам могут отключить за неуплату 

Эти сведения должны 
вывешиваться в подъезде 
дома 

На досках объявлений в подъездах многоквар-
тирных домов либо рядом с ними, на прилегаю-
щей территории, по новым правилам (пункт 31) те-
перь должна появиться такая информация:

— сведения об исполнителе — наименование, ме-
сто нахождения, сведения о государственной реги-
страции, режим работы, адрес сайта в Интернете, 

— адреса и номера телефонов диспетчерской, ава-
рийно-диспетчерской службы, 

— размеры тарифов на  коммунальные ресурсы, 
надбавок к ним, реквизиты нормативных право-
вых актов, которыми они установлены, 

— куда обращаться за установкой счетчиков, 
— порядок и форма оплаты коммунальных услуг, 
— показатели качества коммунальных услуг, 
— предельные сроки устранения аварий и иных 

нарушений порядка предоставления коммуналь-
ных услуг, 

— сведения о максимально допустимой мощно-
сти приборов, бытовых машин и  оборудования, 
которые можно использовать у себя в квартире, 

— наименования, адреса и телефоны органов ис-
полнительной власти (их территориальных ор-
ганов и подразделений), которые уполномочены 
осуществлять контроль за  соблюдением правил 
оказания коммунальных услуг.

Также все эти сведения должны содержаться 
в договоре с исполнителем коммунальных услуг 
(УК, ТСЖ и т. п.). 

Какие данные должны 
предоставлять 

Исполнитель коммунальных услуг (ТСЖ, жи-
лищный кооператив, управляющая компания) 
обязан по вашему требованию:

— проверять, правильно  ли начислена плата 
за коммунальные услуги. По результатам провер-
ки немедленно выдавать документы с правильно 
начисленными платежами;

— давать ознакомиться с показаниями коллектив-
ного (общедомового) счетчика — в течение 1 рабо-
чего дня со дня обращения;

— предоставлять письменную информацию 
об объемах потребленных коммунальных ресур-
сов, включая сведения о том, сколько этих ресур-
сов пошло на  общедомовые нужды, — в  течение 
3 рабочих дней.

а также:
Принимать жалобы на некачественные услуги, 

проводить проверку таких фактов и  составлять 
акт проверки.

В случае необходимости также составлять акт, 
где фиксируется вред, причиненный жизни, здо-
ровью или имуществу потребителя из-за нару-
шения качества коммунальных услуг (если такое 
имело место).

Вести учет жалоб (заявлений, обращений, тре-
бований и претензий) потребителей на качество 
коммунальных услуг, учет сроков и  результатов 
их рассмотрения и исполнения.

Ответ на жалобу должен быть направлен в тече-
ние 3 рабочих дней со дня ее получения.

Информировать о  дате, когда начнется плано-
вый перерыв в  предоставлении коммунальных 
услуг (например, при плановом летнем отключе-
нии горячей воды), не позднее, чем за десять ра-
бочих дней.

рА
сс

ро
Ч

К
Арп ГрАНит

пАмЯтНиКи
Гранит, габро, мрамор.
Изготовление любых форм, установка
ост. Диспетчерская УАЗа, ул.Заводская, д.9, 

тел.: 39–81–77,
Центральный рынок (ул. Суворова), 
павильон №19, тел.: +7 908 924–01–24.

Важный момент в новых правилах: теперь четко 
прописано, с какого момента коммунальные услу-
ги можно вообще считать существующими. Старые 
правила позволяли «ушлым» конторам собирать 
деньги с… будущих жильцов пока еще не сущест-
вующих домов.

Итак, по новым правилам считается, что комму-
нальные услуги начинают оказывать только с того 
времени, когда у вас возникает право на прожива-
ние в конкретной квартире (комнате).

С момента возникновения права собственности 
на жилое помещение — собственнику жилого по-
мещения и проживающим с ним людям.

С момента предоставления жилья — жилищным, 
жилищно-строительным кооперативом  — члену 
жилищного, жилищно-строительного кооперати-
ва и проживающим с ним людям.

Со дня заключения договора найма — нанимате-
лю жилого помещения по такому договору и про-
живающим с ним лицам.

ещё один плюс новых правил — лучше защищены 
права будущих жильцов строящихся домов. Четко 
обозначено, какие организации могут вообще осу-
ществлять коммунальные услуги и с какого пери-
ода. Сейчас такие услуги пытаются оказывать и со-
бирать за  них деньги и  застройщики, и  муници-
пальные органы, и местные администрации — кто 
угодно. В том числе службы, которые услуг не ока-
зывают, а пытаются каким-то образом перераспре-
делить свои убытки. В строящихся домах с будущих 
собственников нередко начинали взыскивать плату 
за коммунальные услуги еще до того момента, как 
завершено строительство дома. То есть, когда ни-
какие услуги просто не могут подаваться.

По новым правилам это произойдет, если задол-
женность по оплате одной конкретной коммуналь-
ной услуги превысит сумму 3 месячных размеров 
платы за эту услугу (пункт 118 правил).

Независимо от того, установлены у вас счетчики 
или нет, задолженность будет рассчитываться ис-
ходя из норматива потребления этой коммуналь-
ной услуги.

если вы не платите за «коммуналку» вообще, за-
долженность рассчитывается по  каждой услуге 
отдельно.

Порядок отключения такой (пункт 119 правил):
1) потребителю-должнику присылают письмен-

ное предупреждение (уведомление) с  требова-
нием погасить задолженность в  течение 30  дней 
со  дня вручения ему уведомления (оно вручает-
ся под расписку или направляется по почте заказ-
ным письмом), 

2) если задолженность так и  осталась не  пога-
шенной, потребителю-неплательщику для нача-
ла ограничивают (если есть такая техническая воз-
можность) оказание не оплаченной коммунальной 
услуги — о чем ему должны за 3 суток вручить пись-
менное извещение под расписку, 

3) если должник в течение еще 30 дней не запла-
тит сполна, предоставление коммунальной услуги 
приостанавливается — за 3 суток до этого вручается 
письменное извещение.

Вас в  любом случае не  отключат от  отопления, 
а в многоквартирных домах — и от холодного водо-
снабжения, эти исключения предусмотрены пун-
ктом 119 (в) правил.

После того, как долг будет оплачен или заключе-
но соглашение о порядке погашения задолженно-
сти, коммунальную услугу вновь начнут оказывать 
в течение 2 календарных дней.
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мнение
Спасибо михаилу Прохорову!

Мистер Наивность — примерно такой титул при-
судила Михаилу Прохорову политически подко-
ванная российская общественность по итогам его 
краткого, но насыщенного пребывания в роли пар-
тийного вождя.

Не буду оспаривать правомерность «победы» 
Прохорова в  этой номинации. Вся его политическая карьера  — 
один сплошной мастер-класс на тему «Как не надо строить по-
литическую партию». Но мне все равно хочется кричать во весь 
голос: спасибо тебе, Господи, за то, что у нас еще остались такие 
наивные люди, как Прохоров!

В эпоху моего студенчества среди юного поколения был попу-
лярен хулиганский сувенир  — ручка с  изображением очарова-
тельной девушки. если держать ее в одном положении, то деви-
ца на картинке целомудренно обряжена в платье. Но стоит это 
положение изменить, как наряд исчезал непонятно куда.

Так вот, с  моей точки зрения, Прохоров сейчас и  выступил 
в роли такого «разоблачителя». Только на этот раз он сорвал оде-
жды не с какой-нибудь модели из Куршевеля, а с современной 
российской политической системы.

Согласно официальной версии, Кремль уволил Прохорова 
из партийных вождей за то, что он упорствовал в своем желании 
включить в выборный список «Правого дела» человека, живуще-
го по понятиям. Но вот вопрос: кто на самом деле пытается жить 
по понятиям — Прохоров или все же его гонители?

Не будем впадать в излишний пафос. Давайте просто попробу-
ем смоделировать аналогичную ситуацию, скажем, в америке. 
Официально независимый от Барака Обамы политик становит-
ся лидером какой-то партии и выдвигает кандидатом в конгрес-
смены человека с двусмысленным прошлым. Может ли быть та-
кое, что лидера партии вызывают в Белый дом и в ультиматив-
ной форме требуют: ты этого человека из партии убери, а то мы 
тебя уволим?

За свою жизнь я прочитал немало американских политических 
триллеров с самыми завиральными сюжетами. Но вот такого в го-
лову не приходило никому. Почему? Потому что столь откровен-
ного нарушения всех конституционных норм в СШа просто не-
возможно себе представить. 

Почему  же такое возможно в  России? Может быть, у  нас 
Конституция немного иная?

Некоторые, близкие к  Кремлю политологи, похоже, именно 
так и  думают. Член Общественной палаты Максим Шевченко 
заявил, например: «если администрация Президента вступи-
лась за партию «Правое дело», то она исполнила свой конститу-
ционный долг».

Услышав эту мудрую мысль, я  судорожно бросился листать 
Конституцию. Может, я что-то пропустил? Может, в каком-то ма-
лозаметном пунктике прописана священная обязанность адми-
нистрации Президента вмешиваться в дела политических пар-
тий? Но ведь нету этого! единственное упоминание кремлевской 
администрации в Конституции звучит так: «Президент РФ фор-
мирует администрацию Президента Российской Федерации».

Почему же тогда эта самая администрация выступает в роли 
всеобщего кукловода: кого хочет милует, кого хочет назначает? 
Да потому, что все в  российской политике уже настолько при-
выкли жить не по законам, а по понятиям, что уже сами этого 
не замечают.

Прохоров — как человек в политике новый и наивный — не при-
вык. Он взбрыкнул и назвал вещи своими именами. И теперь у нас 
есть возможность четко увидеть разницу: какой должна быть 
наша политика и какая она есть на самом деле…

В отличие от Прохорова я в политике человек не очень наивный. 
Я осознаю: степень неразвитости нашей политической системы 
такова, что администрация Президента обречена выполнять не-
которые неформальные политические функции. Но и в полити-
ке, и в жизни есть такое понятие, как «разумный предел». Этот 
предел кремлевские аппаратчики миновали уже давно.

Их роль — политическая обслуга. а они ведут себя как полити-
ческие небожители. Такая ситуация вредна и опасна для страны. 
Так не может продолжаться до бесконечности.

Поэтому хочу сказать Михаилу Прохорову большое челове-
ческое спасибо: ваш опыт 
«срывания одежд» на  этот 
раз оказался очень поле-
зен обществу. Иногда и  та-
кое бывает.

Михаил Ростовский, блог

рубль слабеет 
Минэкономразвития нака-

нуне объявило курс рубля за-
вышенным. Поводом для за-
явления стал увеличившийся 
по сравнению с прогнозными 
значениями отток капитала.

Эксперты сходятся во  мнении, что ситу-
ация на сырьевом рынке и отсутствие про-
блемы с ликвидностью на Западе будут спо-
собствовать ослаблению рубля.

Эксперты, полагают, что предстоящая де-
вальвация рубля вызвана оттоком капитала 
из страны выше прогнозируемых значений.

Только за первое полугодие чистый отток 
капитала составил более 31 млрд. долларов, 
хотя первоначальный прогноз ЦБ был 30–
35 млрд. Поскольку во второй половине года 
ожидания по  притоку капитала не  оправ-
дались, «потолок» прогноза был повышен 
на 5 млрд. долларов.

«Вопрос с оттоком капитала связан в пер-
вую очередь с тем, что в стране наблюдается 
определенное снижение рублевой ликвид-
ности. С другой стороны, еЦБ и ФРС начина-
ют формировать резервы, сбрасывая в пер-
вую очередь активы развивающихся рын-

ков, в том числе и активы в рублях», — гово-
рит эксперт «БДО юникон» елена Матросова.

«Несмотря на сохранение достаточно вы-
соких цен на нефть, объем экспорта падает, 
и это оказывает негативное влияние на пла-
тежный баланс. В  ближайшем будущем 
можно ожидать поворотного момента, ко-
торый вызовет укрепление рубля. Но толь-
ко в том случае, если цены на нефть сохра-
нятся на  высоком уровне», — прогнозирует 
старший научный сотрудник центра разви-
тия НИУ ВШЭ Максим Петроневич.

Замедление темпов экономического роста 
ведет к падению спроса на сырьевые товары, 
что, в свою очередь, вызовет снижение курса 
рубля в среднесрочной перспективе.

Снижение курса национальной валюты 
уже идет (от минимумов этого года 27,17 дол-
лар уже укрепился на 12%), но, видимо, эту 
волну удастся сдержать хотя бы до выборов. 
Скорее всего, нас готовят к уровню в 32 ру-
бля до конца года, но так, чтобы у избирате-
лей не было ощущения, что что-то произош-
ло, заявил эксперт «БКС Экспресс» Валерий 
Дмитриев.

кредит можно будет вернуть обратно 
в банк, как покупку в магазин 

«У потребителей должно быть право воз-
вращения кредита — например, при покупке 
товара в кредит человек может передумать 
и вернуть купленное магазину, а кредит при 
этом не вернешь», — заявил начальник управ-
ления частного права ВаС Роман Бевзенко 
на  коллегии Роспотребнадзора. Рынок роз-
ничного кредитования отчасти нуждает-
ся в так называемом периоде охлаждения — 
необходимо определить срок, в течение ко-
торого заемщик, взявший кредит, сможет 
вернуть его обратно банку без каких-либо 
санкций и штрафов.

Обзор судебной практики, который гото-
вит по этой тематике ВаС, вскоре сможет дать 
частичные рекомендации по этой тематике, 
уточнил Бевзенко в интервью «Ведомостям». 
В  данном обзоре ВаС намерен опротесто-
вать некоторые пункты кредитного догово-
ра, в частности, установление штрафа за от-
каз заемщика от получения кредита, а так-
же запрет на  досрочный возврат кредита 

в течение определенного времени (морато-
рий) и взимание комиссий за досрочный воз-
врат кредита.

По мнению экономического обозревате-
ля Максима Бланта, решение ВаС, к  сожа-
лению, демонстрирует абсолютную фи-
нансовую безграмотность российских су-
дей. «Мало того, что банк, выдавая кредит, 
несет транзакционные издержки, но  и  по-
лучая деньги назад даже в течение несколь-
ких дней, получает упущенную выгоду, по-
скольку мог  бы «продать» эти деньги дру-
гому банку даже на ночь, пусть и под гора-
здо более низкие проценты, чем в рознице. 
Кроме того, решение ВаС открывает доро-
гу не совсем добросовестным получателям 
кредитов, которые могут взять деньги, раз-
местить их на  депозит, а  потом обращать-
ся в  другие банки, беря и  возвращая день-
ги, создав «цепочку», которая теоретиче-
ски может сделать кредит бесплатным по-
чти на любой срок.

Высший арбитражный суд рассмотрел вопрос распространения потре-
бительских прав на  банковских заемщиков. Судьи считают, что заем-
щик, по сути, ничем не отличается от обычного покупателя в магазине 
и тоже должен иметь право на возврат банку кредита вскоре после его 
получения, причем без потерь.
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НеМНОГО ИСТОРИИ
Официальная геология утвержда-

ет, что «алмазы образуются в геоло-
гических стабильных районах кон-
тинентов, на глубинах 100–200 ки-
лометров, где температура дости-
гает 1100–1300  0 С, а  давление 35–
50  килобар. Такие условия способ-
ствуют переходу углерода из графи-
та в другую модификацию — алмаз. 
Пробыв миллиарды лет на больших 
глубинах, алмазы выносятся на по-
верхность кимберлитовой магмой 
во  время вулканических взрывов, 
образуя при этом коренные место-
рождения алмазов  — кимберлито-
вые трубки. Первая из таких трубок 
была обнаружена на  юге африки 
в провинции Кимберли, по имени 
этой провинции и  стали называть 
трубки кимберлитовыми, а породу, 

содержащую драгоценные алмазы — 
кимберлит. есть и другая неофици-
альная гипотеза — алмазы, изумру-
ды, золото и  др. рождаются в  рос-
сыпях, совсем близко от  поверхно-
сти земли, например: в Шри-Ланке, 
Намибии, анголе, Гвинее берего-
вые самоцветные россыпи тянут-
ся на  многие километры, то  же са-
мое наблюдается и в других странах. 
И это установленный факт.

Считается, что алмазы стали из-
вестны человечеству с 16 века, одна-
ко большой знаток китайского язы-
ка С. В. Пасканов переводя рецепты 
тибетской медицины, обнаружил, 
что в  Китае еще два тысячелетия 
назад использовали алмаз в составе 
лекарств. Также достоверно извест-
но, что первые алмазы были обна-
ружены в Индонезии в речных пе-
сках еще в 6 веке н. э. а в Индии цвет-
ные прозрачные камешки: алмазы, 
изумруды и др. самоцветы добыва-
ют с речного дна уже более 5000 лет. 
В России алмазы были найдены го-
раздо позже. В  конце 40-х годов 
предыдущего столетия академик 
В. С. Соболев на  основании схоже-

сти геологических структур южной 
африки и Сибири выдвинул гипоте-
зу о возможности открытия алмазов 
и  в  России, что впоследствии под-
твердилось поисковыми работами. 
Позднее крупные месторождения 
алмазов были открыты в австралии 
и в Китае, в том числе и в сопредель-
ных с Приморьем районах.

И так официальная наука утвер-
ждает, что алмазы образуются толь-
ко в  недрах Земли на  огромной 
глубине, при высоком давлении. 
Но люди, занимающиеся старатель-
ским промыслом, придерживаются 
другого мнения! Недаром самород-
ки золота и платины на Урале под-
нимали всего лишь с  метра глуби-
ны. еще в 19 веке в Российских на-
учных кругах выдвигалась, гипоте-
за, что драгоценные металлы, как 

и  самоцветы, формируются в  реч-
ных россыпях. Официального при-
знания эта гипотеза не получила.

Но, что нам до кабинетной науки, 
когда старатели-практики ежеднев-
но на собственном опыте доказыва-
ют — алмазы, изумруды и другие са-
моцветы есть всюду. И это не шутка.

НаХОДКИ аЛМаЗОВ В ИНДИИ 
В древние и средние века все ал-

мазы поступали из Индии, и лишь 
небольшая часть с о. Борнео. И не-
даром название г. Голконда, рядом 
с которым находились алмазные 
прииски Ост-Индии, стало почти 
синонимом сказочного богатства. 

М е с т о р о ж д е н и я  а л м а з о в  в 
Голконде были открыты «случай-
но». Пастух нашел блестящий ка-
мешек и, не придавая ему особого 
значения, променял находку дру-
гому пастуху за небольшое количе-
ство пшена. Новый владелец, тоже 
не зная цены камня, отдал его тре-
тьему лицу. Камень переходил из 
рук в руки до тех пор, пока не по-
пал к знатоку. После этого начались 
организованные поиски, в итоге ко-
торых удалось обнаружить боль-

шое число алмазоносных участков. 
В разгар промысловых работ  в ко-
пиях Голконда работало около 30 
тысяч человек. Одни рыли землю, 
другие насыпали ее в корзины, тре-
тьи вычерпывали воду из ям, чет-
вертые относили землю на сгла-
женные и утоптанные площадки 
и разравнивали ее в виде слоя, тол-
щиной от четырех до пяти дюй-
мов для быстрейшего высыхания. 
На следующий день рабочие тща-
тельно перебирали подсохшую зем-
лю и выбирали попадавшиеся кам-
ни. алмазы свыше десяти карат, по 
существовавшим правилам, долж-
ны были передаваться в «государ-
ственную казну». За продажу и вы-
воз алмазов в другие страны без спе-
циального разрешения властей по-
лагалась смертная казнь. Именно 

из копей Голконды происходят та-
кие всемирно известные бриллиан-
ты, как «Кох-и-нор» («Гора света»), 
«Надежда» и «Регент». 

аФРИКа. КИМБеРЛИ. 
В 30-х годах 19-ого столетия нег-

ритянская девочка обнаружила 
крупный камень «чистой воды» 
в провинции Кимберли (южная 
африка). Дальнейшие работы пока-
зали, что алмазы поступают в россы-
пи из «синей глины», которая слага-
ет крупные трубки, уходящие кор-
нями вглубь Земли. 

Оказалось, что эти породы, назван-
ные кимберлитами, образуются при 
гигантских взрывах поднимающей-
ся к поверхности под большим дав-
лением своеобразной магмы, эта-
кая смесь газов и растворов горных 
пород. Кроме алмазов, кимберлиты 
несут и другие драгоценные камни 

– гранаты, альмандин, хризолит, ги-
ацинт, апатит, и другие минералы. 

Н а  р у д н и к а х  К и м б е р л и  в 
Претории (юаР) применяются са-
мые современные методы добы-
чи алмазов. Чернокожие шахтеры, 
практически находящиеся на поло-

жении рабов, добывают в глубоких 
шахтах знаменитую «синюю зем-
лю» - вулканический твердый туф 
голубовато-зеленого цвета. Тысячи 
тонн содержащей алмазы синей 
глины машины поднимают из шахт 
наверх и отвозят на обогатительные 
фабрики, где эта глина дробится, 
промывается проточной водой, об-
рабатывается в вертящихся бараба-
нах, а затем пропускается в жело-
бах через множество концентраци-
онных столов, смазанных опять-та-
ки жиром, как во времена Одиссея 
и Синдбада-Морехода. К жиру при-
липают только алмазы, а кварц, пи-
ропы, пириты и прочие минералы 
уносятся струями воды, бегущими 
по наклонным столам.

аЛМаЗы В РОССИИ
В России первый алмаз был най-

ден 4 июля 1829 года на Урале в 
Пермской губернии на золотом при-
иске крепостным Павлом Поповым. 
За полуторокаратный кристалл 
Павел получил вольную. Сейчас это 
место называется «алмазный клю-
чик» (по одноимённому источнику). 

Поиск алмазов в России вёлся по-
чти полтора века, и только в середи-
не 50-х годов были открыты бога-
тейшие коренные месторождения 
алмазов в Якутии. 

ГДе Же ИСКаТь аЛМаЗы?
Довольно часто алмазные трубки 

обнажаются в речных обрывах. Их 
очень удобно находить, проплы-
вая вдоль берега, в  моторной лод-
ке. Цвет скал голубой либо фио-
летовый, фиолетово-желтый или 
желто-голубой.

Также обратите внимание на вы-
ходы кристаллических пород в  ва-
шем регионе — эти описания извест-
ны, т. е. следует просто поинтересо-
ваться геологией района. если будут 
упоминаться гнейсы, трещинова-
тые породы, графит, золото, плати-
на, железо, медь, уран — вы на вер-
ном пути. Трещиноватые породы — 

мир вокруг наС
Уральское богатство заключается не только в россыпях самоцветных камней, в залежах бокситов 
и всевозможных руд. В кладовой Хозяйки Медной горы скрыто множество тайн, одной из кото-
рых мы с вами и хотим поделиться. И так давайте узнаем, где скрываются Уральские — алмазы.

Я подарю тебе 
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мир вокруг наС

Самые крупные 
и самые известные 
исторические алмазы. 
Справка 

Один из самых крупных в  исто-
рии человечества алмаз, названный 
«Куллинаном» по  имени владель-
ца шахты Томаса Куллинана, на-
шли в южной африке в 1905 г. Масса 
«Куллинана» составляла 3106 карат 
(или 621 г).

Камень поражал не только разме-
рами, но и удивительной чистотой.

В 1907 г. алмаз был подарен коро-
лю англии Эдуарду  VII в  день ро-
ждения. По  ценам тех лет стои-
мость камня составляла примерно 
8 млн. фунтов.

30  июня 1893  г.  на  руднике 
Ягерсфонтейн был найден алмаз, 
который до  находки «Куллинана» 
считался самым крупным из  юж-
ноафриканских алмазов. ему дали 
имя «Эксельсиор».

«Регент»  — легендарный ал-
маз, который был найден в  1701  г. 
С т а р а т е л е м - р а б о м  н е д а л е к о 
от Голконды в Индии. английский 
губернатор города Мадраса, быв-
ший пират Томас Питт, купил этот 
алмаз за  20  тысяч фунтов стер-
лингов у  местного ювелира и  от-
вез его в  Лондон, где и  продал 
в  1717  г. за  125  тысяч фунтов стер-
лингов регенту Франции герцогу 
Орлеанскому. С этого момента алмаз 
получил имя «Регент». Позже брил-
лиант украсил корону, которой ко-
роновали Людовика.

Бриллиант «Орлов» с зеленовато-
голубым отливом массой в  200  ка-
рат (или 40 г) венчает царский ски-
петр России. алмаз, ставший ос-
новой этого бриллианта, был най-
ден в  начале  XVI  века в  Голконде 
в Индии.

алмаз «Шах» массой 90 карат (или 
18 г) — желтого цвета, но очень про-
зрачный, длиной 3  см  — был най-
ден в Центральной Индии, вероят-
но, в 1450 г.

алмаз «Санси» массой 101,25  ка-
рата был найден в 1064 г. в ущелье 
адамас Восточной Индии купцом 
Джагаттунга. Камень купец обме-
нял в ближайшем городке на двух 
слонов, 12 верблюдов и 80 золотых 
монет.

В августе 2007 г. в южной африке 
был найден самый крупный алмаз 
за  всю историю добычи этого дра-
гоценного камня. Вес найденного 
драгоценного камня составил при-
мерно семь тысяч карат, что соот-
ветствует 1,4 кг.

24 сентября 2009 г. на знаменитой 
шахте «Куллинан» в юаР был най-
ден уникальный по  своему бело-
му цвету и своей чистоте алмаз ве-
сом 507,55  карата. По  оценкам, его 
стоимость может составить око-
ло 20 млн. долларов. Камень вошел 
в 20-ку самых крупных найденных 
алмазов.

Одновременно с  уникальным 
белым алмазом в  шахте также 
были найдены три идентичных 
ему по  своему качеству камня, 
но  уже меньшего размера 168  ка-
рат, 58,50  карата и  53,30  карата 
соответственно.

Марат Береговой

прямой признак наличия алмазов 
в  горных породах, а  также золота, 
платины, урана и других полезных 
ископаемых.

Информация к   размышлению. 
В  Каменском районе имеются как 
рассыпные, так и коренные место-
рождения золота. Первые встре-
чаются в  речных наносах долины 
реки Синары и  ее правого прито-
ка Караболик. Также золото намы-
вали и на территории самого горо-
да. еще в  двадцатых годах прош-
лого столетия, в  логу расположен-
ном недалеко от  деревни Красная 
Горка местные старатели вели зо-
лотой промысел. Позже лог был за-
сыпан, а за ним возведен Уральский 
алюминиевый завод. Что  же каса-
ется коренного месторождения: оно 
известно у нас с 1745 года. К западу 
от  села Маминского залегают гра-

ниты, которые пронизывают золо-
тоносные кварцевые жилы. Данное 
месторождение разрабатывалось 
старательской артелью подзем-
ным способом. В  50х годах прош-
лого столетия, разработки были 
прекращены.

В природе алмазы распростране-
ны гораздо шире, чем принято счи-
тать. В  недавно вышедшей инте-
ресной книге В. Н. Квасницы пока-
зано, что если промыть несколько 
тонн породы, взятой в любом месте, 
можно обнаружить несколько мел-
ких зерен алмазов. Это кстати лишь 
подтверждает гипотезу о  том, что 
алмазы есть везде, где есть разломы 
(рифты), а ведь любая река — это раз-
лом, он же рифт. Но не стоит забы-
вать, что река может быть, и заиле-
на, и если алмазоносный гравий бу-
дет под илом — алмазы не найдете. 
Так что не все так просто.

ЧТОБы ВаМ НайТИ аЛМаЗ  — 
ВаМ ПОТРеБУеТСЯ ТаЗ…

Все новое, это как говорится, хо-
рошо подзабытое старое. Эта ши-
роко известная истина подходит 
и к алмазному, самоцветному, золо-

тому старательству вполне. Самый 
старинный и надежный способ по-
иска алмазов, этих загадочно свер-
кающих камней — применялся еще 
древними землепроходцами. Он 
не  требует сложного электронно-
го и механического оборудования, 
для поиска условно достаточно та-
зика с перфорированным дном, же-
лезного ковша, совка и  обычной 
лопаты, можно две  — штык и  сов-
ковая. Также для старателя удоб-
на мотыга. Все старатели древно-
сти работали мотыгой, ее мож-
но попробовать заменить  — тяп-
кой. И  так достаточно докопаться 
до  гравия и  можно начинать ста-
рательскую работу  — искать алма-
зы, золото, рубины, сапфиры, изум-
руды, опалы, топазы и другие инте-
ресные самоцветные камни. Кстати 
для поисков алмазов вам не  по-

мешает захватить увеличитель-
ное стекло  — лупу, лучше 10-крат-
ку, с ее помощью проще находить 
зерна драгоценных камней в  реч-
ном или озерном песке.

Свободные старатели уверяют  — 
алмазы есть практически везде, сто-
ит только поискать. алмазоносные 
б е р е г о в ы е  р о с с ы п и  т я н у т с я 
на километры.

Нередко золото и алмазы находят 
в россыпях. Что же такое россыпи? 
Это рыхлые или соединенные, сце-
ментированные отложения пород, 
содержащие зерна или кристал-
лы минералов. В россыпях, образо-
вавшихся в результате размыва по-
род потоками воды, благородные 
металлы встречаются очень часто 
в  их, так называемом самородном 
виде. Там можно встретить само-
родные золото и платину, драгоцен-
ные камни — сапфиры, рубины, гра-
наты, алмазы, топазы; такие ценные 
минералы, как вольфрамит, касси-
терит, шеелит, монацит, танталит, 
киноварь и другие.

Геологи, старатели различают 
несколько типов россыпей. Самые 

распространенные — речные. Но бы-
вают озерные, морские, океанские 
и  т. д. Россыпь может быть рядом 
с болотом, прудом, лужей.

При их поисках обычно поль-
зуются старинным, широко рас-
пространенным шлиховым спо-
собом. Геологи, старатели отби-
рают из  речных отложений про-
бы и  в  лотках или ковшах, тази-
ках, шейкерах, отсадках, вашгер-
дах, бутарах и в других промывоч-
ных устройствах — промывают ото-
бранный материал. Легкие части-
цы песка и  глины уносятся водой, 
а на дне лотка остается осадок: гра-
вий, галька  — наиболее крупные 
и тяжелые частицы. Их и называют 
шлихом. В шлихе могут находиться 
зерна полезных минералов, облада-
ющих, как правило, большим удель-
ным весом.

Как видите, задача старателя 
вполне проста  — дорыться до  ал-
мазного гравия, а копать в воде или 
на берегу может и метр и два при-
дется, но как говориться — «без тру-
да…». Здесь стоит отметить что исто-
рия умалчивает о случаях нахожде-
ния алмазов в  Каменском районе, 
так что тут вы вполне можете стать 
первооткрывателем.

еще один секрет для геологов лю-
бителей и  краеведов  — алмазный 
песок фиолетовый, горы — тоже фи-
олетовые. если нашли фиолетовый 
песок  — копать почти не  придет-
ся, разве чуть-чуть. Вам обязатель-
но повезет. И  если даже не  удаст-
ся найти алмазов, в  таком месте 
вполне можно намыть неплохих са-
моцветных камешков. Напоследок 
еще один совет, если вам даже 
удастся найти алмаз брать с  со-
бой его не  стоит. Увы, в  РФ добы-
ча драгоценных камней и  метал-
лов, частным лицам и организаци-
ям, не имеющим соответствующей 
лицензии запрещена, и преследует-
ся по закону.

небо в алмазах
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Сборная России по биатлону готовится к сезону по 
новым методикам. Наши сильнейшие биатлонист-
ки под руководством нового тренера Вольфганга 
Пихлера начали работать с железом еще на самом 
первом сборе, который проходил в мае на Кипре. 
Знаменитый немецкий специалист считает, что 
одна из главных целей тренировок в тренажер-
ном зале заключается в укреплении верхнего пле-

чевого пояса. Согласно современным исследовани-
ям, 60% результата в коньковом ходе кроется в ра-
боте верхнего плечевого пояса — то есть получает-
ся, что руки даже важнее ног, сообщает официаль-
ный сайт Союза биатлонистов России.

Результаты первых тестов на Кипре показа-
ли, что уровень подготовки плечевого пояса рос-
сийских биатлонисток был объективно слабым. 
Сильнейшая на данный момент россиянка в жиме 
лежа Светлана Слепцова на первой тренировке с 
трудом справлялась с весом в 52,5 кг. Постепенно 

результат Олимпийской чемпионки дорос до 68 
кг. В среднем каждая из биатлонисток в этом ком-
поненте прибавила на 25–30% от первоначальных 
результатов, а главное — спортсменки больше не 
боятся подходить к штанге с большим весом.

Уровень прогресса команды хорошо демонстри-
рует тот факт, что сейчас все российские биатло-
нистки умеют подтягиваться. На первом сборе с 

подтягиванием справлялись лишь единицы, но за 
счет постоянных тренировок недочет был устранен. 
Сначала биатлонистки, не владевшие этим упраж-
нением, подтягивались с помощью, а затем научи-
лись выполнять его самостоятельно.

Весам, с которыми работают биатлонистки в тре-
нажерном зале, могут удивиться даже очень мы-
шечные мужчины, но при этом женщины всегда 
остаются женщинами — Светлана Слепцова при-
нимала на грудь шесть десятков килограммов, а на 
ее ухоженной руке в это время красовался и побле-

скивал очень женственный браслет. Словом, к пер-
вым серьезным стартам сезона биатлонистки сбор-
ной должны подойти мускулистыми, но от этого не 
менее красивыми и женственными.

Старший тренер женской команды «а» Вольфганг 
Пихлер неустанно следит за атмосферой и дела-
ет все, чтобы тренировки не превращались в ру-
тину. Одобрительные возгласы тренера порой за-

глушают звон соприкасающихся железяк. Пихлер 
тоже поддерживает форму и своей физподготов-
кой подхлестывает подопечных. На одном из заня-
тий на спор с евгенией Седовой немецкий тренер 
20 раз выжал штангу весом в 70 кг, за что удостоил-
ся бурных аплодисментов и уважения в глазах по-
допечных. В преддверии зимнего сезона подума-
лось — а насколько быстро Вольфганг бегает на лы-
жах как метко стреляет? Чтобы в случае чего моти-
вировать подопечных.

СПорт

Что делает с человеком месяц бокса 
За месяц занятий в боксерском клубе я понял, что всю жизнь жил не так.

Где я — и где спорт? Наша первая встреча произошла с со-
рокалетним опозданием  — это если считать, что ребенку 
нужно начинать заниматься спортом примерно тогда, ког-
да он научился держать голову, сидеть и ползать.

Мое детство было обидным. Я  был хилым сутулым ре-
бенком. В  школе меня били, а  врачи называли жертвой 
Бухенвальда и вареной макарониной. От врачей мне доста-
валось даже чаще, чем от коллег по школе — я был посто-
янным клиентом в районной поликлинике и раза два в год 
попадал в больницу, то с какой-нибудь болезнью, то на об-
следование. Моя медицинская карта по толщине напоми-
нала «Войну и мир», а еще на ней было наклеено сердеч-
ко, ромбик и треугольничек, что означало проблемы с сер-
дцем, почками и  чем-то еще. Унижение школьной физ-
культурой я  перенести не  мог  — и  все время болел, что-
бы получить двухнедельное освобождение. В  универси-
тете я на физкультуру просто забил — и вылетел бы с тре-
ском за прогулы, если бы не раздобыл у знакомого врача-
венеролога справку о том, что весь год болел по его специ-
альности. В университетской системе ценностей это было 
уже не унижением, а практически триумфом. После дет-
ства вообще произошла переоценка ценностей. Худоба, на-
пример, перестала быть немощью и оказалась стройностью. 
Все болезни тоже куда-то исчезли — то ли вместе с прину-
дительной физкультурой, то ли вместе с курением — я за-
курил в седьмом классе, бросил в университете и ни секун-
ды об этом не пожалел.

В сорок я пошел заниматься боксом. Я не знаю, зачем это 
сделал — мне очень захотелось. Коллега позвал, и я тут же со-
гласился. Я не слишком хорошо представлял себе, что меня 
ждет. Конечно, мне было страшно. Больше всего я боялся, 
как водится, каким я буду выглядеть жалким рохлей и хлю-
пиком на фоне всех этих тренированных людей.

На первом занятии в боксерском клубе я едва справился 
со скакалкой. Подпрыгивал чуть ли не до потолка и мучи-
тельно втягивал живот. После тренировки ноги подкаши-
вались, руки с трудом удерживали стакан с водой. Никто 

не подал виду, что что-то не так. единственное, что меня 
обнадеживало: я не был единственным, кто сдох. Оказалось, 
что совсем не  страшно заниматься с  людьми, похожи-
ми на тебя. Тренер сказал, что нужно приходить три раза 
в неделю. Я стал тренироваться каждый день — так как-то 
само получилось. Клуб находится прямо напротив нашего 
офиса, странно было бы не ходить.

Обычное занятие устроено так. Сначала разминка. Все — 
обычно, от одного до пяти человек — бегают по кругу (пря-
мо, задом наперед, приставным шагом и с разнообразными 
движениями руками), потом та самая скакалка, потом соб-
ственно бокс — упражнения на координацию, бой с тенью, 
бой с грушей и изредка потешный бой с напарником. В пе-
рерывах — упал-отжался, в конце — упражнения на пресс. 
Всего час. Потом, если жив, тренажеры. Через неделю я пе-
рестал разваливаться: потренировался — и пошел по своим 
делам. Через две у меня стали оставаться силы на тренажеры. 
Через три появилось ощущение личных спортивных побед. 
Мне еще далеко не то что до бокса, но и до нормальной фи-
зической формы — но уже бывает так, что к концу трениров-
ки люди поздоровее меня лежат пластом, а я еще шевелюсь. 
За месяц я похудел на шесть килограммов и теперь помеща-
юсь в штаны, которые я носил, когда еще был «стройным». 
Появилось (пока, разумеется, обманчивое) ощущение силы.

На одной из тренировок я получил травму — тренер за-
чем-то поставил меня в спарринг с таким же неопытным, 
но куда более сильным партнером, и тот со всей дури вмазал 
мне в незащищенную грудь. На третий день боль стала та-
кой, что я с перепугу побежал в травмпункт. Оказалось, так 
себе травма, поболит и пройдет — но штанга и гантели пока 
что отменяются. И  я  уже по  ним скучаю. Что-то говорит 
мне, что много лет назад меня обманули, и «неспортивные 
дети» — это какой-то нонсенс. Бывают детские страхи, кре-
тины-физруки и ленивые родители, которые не могут най-
ти ребенку подходящую его темпераменту секцию. Но сей-
час мне как-то все равно, кто виноват. Покупаю годовой або-
немент. Никогда в жизни я не чувствовал себя так хорошо.

шумахер 
в 2012 останется 
в «формуле-1» 

Последнее время упорно ходи-
ли слухи, что в сезоне-2012 он 

выступать не будет.
На днях семикратный чемпион 

мира опроверг эти слухи и сказал, 
что в 2012 еще повоюет. Контракт 
с Mercedes GP у него истекает ак-
курат в конце этого года, но есть 
в договоре опцион, что Шумахер, 
если захочет, может остаться еще 
на сезон.

По всей видимости, этим он 
и собирается заняться, о чем пове-
дал на одной из тусовок Mercedes.

наша команда готовится к сезону по немецким стандартам 

новый тренер сборной россии вольфганг Пихлер научил 
спортсменок подтягиваться на турнике и поднимать штангубиатлон:

водно-моторный 
турнир «золотая 
осень» 
24 сентября на водной станции 

«Салют» состоятся ежегодные со-
ревнования по  водно-моторно-
му спорту «Золотая осень», в ко-
торых примут участие команды: 
Каменска-Уральского, Перми, 
Заречного, Нижнего Тагила, 
Казани, Омска и  Новоуральска. 
Каменские спортсмены в  этом 
виде спорта, по  праву считаю-
щиеся сильнейшими в  России, 
и в этот раз рассчитывают занять 
все первые места.

Уважаемые Каменцы, прихо-
дите и поддержите наших ребят! 
Начало 10:00, вход свободный.
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Вы не замечали, что при всей своей любви вкусно и долго кушать, потомки Микеланджело остаются стройными и подтяну-
тыми? В Италии, в отличие, например, от США и, что уж тут скрывать, России, практически нет тучных людей. Зато мно-
го счастливых и энергичных. Я решил поделиться своими наблюдениями.

раЙ в шалашекрасиво есть не запретишь, 
или почему итальянцы едят макароны и не толстеют?

Начну с азов. еда для итальянцев — 
настоящий ритуал. К слову, средизем-
номорский обед начинается в двенад-
цать тридцать и  заканчивается в  по-
ловине четвертого. В  это священное 
время никто не работает.

Каковы  же основные принципы 
здорового питания по-итальянски? 
ежедневно есть овощи, фрукты, мясо 
и  рыбу. Жирного и  сладкого употре-
блять поменьше. есть выпечку толь-
ко после еды (никаких перекусов!). И, 
заметьте, от пасты и пиццы жители 
апеннинского полуострова не  тол-
стеют, а все потому, что эти блюда го-
товятся из твердых сортов пшеницы.

Небольшой экскурс в  историю. 
Когда у  итальянцев спрашивают, 
кто  же на  самом деле придумал ма-
кароны, они неохотно отвечают: «ки-
тайцы». Что  уж тут скрывать  — блю-
до, которым славится родина Рафаэля 
и  Донателло, родилось на  Востоке 
больше 4  тысяч лет назад. Именно 
этим периодом датируется обнару-
женный археологами самый древний 
сосуд с лапшой.

В тринадцатом веке в  Китае по-
бывал венецианский путешествен-
ник Марко Поло. Он-то и  привез 
на  апеннинский полуостров рецепт 
приготовления макарон. Теперь  же 
словом «maccheroni» итальянцы на-
зывают длинные трубочки сухого те-
ста с дырочкой внутри.

а вот слово «pasta» в переводе озна-
чает «тесто». Классический рецепт ее 
изготовления прост — из пшеничной 

муки с  водой замешивают тесто, за-
тем пропускают его через специаль-
ную машинку, она придает форму, ре-
жет и высушивает.

В Италии насчитывают свыше 
300  разновидностей пасты. В  на-
ших магазинах «видовое разно-
образие» скромнее  — несколько де-
сятков. Во  всем мире наибольшую 
популярность завоевали спагетти 
(spago — «веревка»).

Принято считать, что от  мака-
рон толстеют. Это не  вполне так. 
Известная актриса анна Маньяни 
каждый вечер съедала порцию спа-
гетти и при этом до последнего дня 
оставалась стройной. В целом макаро-
ны не опасны для фигуры, если ими 

не злоупотреблять. Главное — не сов-
мещать макароны с жирами. Безо вся-
кого вреда для талии можно добав-
лять к пасте тушенные без масла ово-
щи с  легким соусом, например, сое-
вым. а  вот типично отечественный 
вариант  — макароны с  сыром и  сли-
вочным маслом — прямой путь к на-
бору лишнего веса.

Ну, и кроме того, мука из твердых 
сортов пшеницы, из  которой дела-
ются классические макароны, бога-
та витаминами группы В, много там 
и  витамина F. Одним словом, талия 
довольна.

Вернемся обратно к  принципам 
средиземноморского питания. Так 
в  ежедневном рационе итальянцев 

присутствует красное вино. Они пьют 
его, на  мой взгляд, с  прекрасной це-
лью — оттенить вкус блюд, а уж никак 
не  напиться. Согласно исследовани-
ям, в  небольших дозах натуральное 
вино нормализует уровень холестери-
на, а также облегчает и ускоряет пи-
щеварение, кроме того, этот напиток 
содержит большое количество вита-
минов и минералов.

еще один важный ингредиент ита-
льянской кухни  — оливковое масло. 
На  нем готовят, заправляют им са-
латы и  супы, наносят на  хлеб вме-
сто привычного нам сливочного. 
Конечно, в России хорошее оливковое 
масло — для многих дорогое удоволь-
ствие. Основная разница между ним 
и другими жирами состоит в том, что 
в оливковом масле содержатся полез-
ные для сердца мононенасыщенные 
жирные кислоты, которые успешно 
сражаются с холестерином и повыша-
ют защитные силы организма.

Кроме того, жители апеннинского 
полуострова употребляют не  менее 
трех порций фруктов в  день: виног-
рад, груши, яблоки, персики, сливы, 
хурму и т. д. а еще итальянцы ведут 
активный образ жизни и  много вре-
мени уделяют спорту.

В заключение хочу сказать вот что… 
Как правило, обед российского чело-
века представляет собой 15-минут-
ный забег.  Для итальянцев каждая 
минута — это праздник жизни и еда 
не  исключение. Согласитесь, что 
у этой нации есть, чему поучиться.

Алексей Ковальков врач-диетолог

1. Зефирно-шоколадная фаза или «химия любви»
Когда мужчина и женщина встречаются и влю-

бляются друг в друга, у них в организме вырабаты-
ваются определенные гормоны, которые окрашива-
ют мир в яркие цвета. В этот момент голос кажется 
бесподобным, любая глупость кажется удивитель-
ной. Человек находится в состоянии наркотическо-
го опьянения. В этот период не следует принимать 
какие-либо решения, так как действие этого нарко-
тика когда-то закончится и все придет на круги своя.

2. следующая фаза, которая обязательно насту-
пает после первой, когда чувства умиротворяются, 
это фаза пресыщения.

3. третья фаза называется отвращение
Она обязательна для любых долгосрочных отно-

шений. На фазе отвращения начинаются ссоры, как 
будто вам дали лупу и вы концентрируетесь на не-
достатках, которые есть у партнера. Самый легкий 
и самый плохой выход из этого — это развод. Что 
плохого? Это то, что вы снова вступаете в зефирно-
шоколадную фазу с другим партнером.

есть люди, которые только и вращаются на этих 
трех фазах.

4. следующая фаза — это терпение
Ссоры между партнерами продолжаются, но они 

носят не такой фатальный характер, как в преды-
дущем периоде, так как оба знают, что когда ссора 

закончится, отношения снова восстановятся. если 
мы прикладываем усилия в сторону развития тер-
пения, то нам воздается развитием разума. Таков за-
кон природы. Итак, на этой фазе нам дается разум.

5. пятая фаза — фаза долга, или уважения — это 
первая стадия любви

До этого любви еще не было. Я начинаю думать 
не то, что он мне должен, а то, что я ему должна. 
Сосредоточенность на  своих обязанностях разви-
вает нас.

6. Шестая фаза — это дружба. Дружба — это серьез-
ная подготовка к любви

7. седьмая фаза — это любовь
Любовь это не  дешевая вещь. К  ней идут всю 

жизнь. Любви обучаются через различные жиз-

ненные ситуации, причем в  долгосрочных, близ-
ких отношениях. Любовь — это не то, что свалива-
ется внезапно к нам на голову, для любви мы зре-
ем, отказываясь от эгоизма внутри себя.

Родителей мы выбираем? Нет, мы любим тех, кто 
нам достались. Братьев и сестер мы выбираем? Нет. 
единственного, кого мы выбираем, это своего мужа 
или жену. Затем к нам приходят дети. Их разве мы 
выбираем? Затем дети приводят своих невесток или 
женихов. Их мы выбираем? Нет, нам надо терпеть 
и любить, расширять свое сердце и ценить тех, кто 
рядом с нами. Поэтому людям, которые собираются 
разводиться, для начала надо познакомиться друг 
с  другом, затем подружиться, а  потом уже полю-
бить друг друга. Большинство пар воспринимают 
это скептически, но это то, как мы живем.

До тех пор, пока мы будем думать, что любовь — 
это зефир в шоколаде, мы не поймем, что такое лю-
бовь. Любовь подобна шести вкусам, в которой есть 
и сладкий вкус и соленый и терпкий и вяжущий 
и острый и даже горький.

Мы не должны требовать что-то от другого чело-
века, мы просто должны быть преданы нашей люб-
ви. Преданность — это главное качество любви. если 
у нас «закончилась любовь», будьте уверены — она 
еще не начиналась.

о любви                       7 этапов семейных отношений
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информационная Страница

Все расценки действительны для кандидатов в  депутаты 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации шестого созыва и  кандидатов в  депутаты 
Законодательного собрания Свердловской области 

ИП Сарабанский а. а.
г. Каменск-Уральский, ул. Каменская, 30, офис 213
тел: (3439) 38–99–70 
Базовая стоимость широкоформатной печати 
при качестве 360 dpi 

материал стоимость за кв. м.
баннер Frontlit, китай, 320 г/кв.м 175,50 руб.
баннер Frontlit, корея, 440 г/кв.м 272 руб.
баннер Frontlit, европа, 510 г/кв.м 320 руб.
бумага, Постерная 160 руб.
бумага, Blueback австрия 115 г/кв.м 112 руб.
блэкаут (двухсторонняя печать) 486 руб.
Полиэстр, полуматовый, 140 г/кв.м 221 руб.
Плёнка multi-fix (глянец, матовый) 266 руб.
Сетка китай, корея 272 руб.
Сетка европа 322 руб.

Подготовка файлов к печати (если это необходимо) 200 рублей.
Стоимость дизайна не  включена в  стоимость печати и  рас-

считывается отдельно.
Базовая стоимость широкоформатной печати 
при качестве 720 dpi 

Материал Стоимость за кв. м.
баннер Frontlit, китай, 320 г/кв. м 588 руб.
баннер Frontlit, корея, 440 г/кв. м 630 руб.
бумага, Постерная 490 руб.
Плёнка multi-fix (глянец, матовый) 630 руб.

Подготовка файлов к печати (если это необходимо) 200 рублей.
Стоимость дизайна не  включена в  стоимость печати и  рас-

считывается отдельно.
Базовая стоимость широкоформатной печати 
при качестве 1440 dpi 

Материал Стоимость за кв. м.
баннер Frontlit, китай, 320 г/кв.м 780 руб.
баннер Frontlit, корея, 440 г/кв.м 825,50 руб.
Плёнка multi-fix (глянец, матовый) 728 руб.

Подготовка файлов к печати (если это необходимо) 200 рублей.
Стоимость дизайна не  включена в  стоимость печати и  рас-

считывается отдельно.
При заказе менее 1-го кв. метра учитывается 1 кв. м.
Дополнительные работы

наименование Стоимость
установка люверсов 20 руб./шт.
разработка макета от 300 руб.

Базовая стоимость дизайна 
наименование услуги Стоимость
дизайн буклета, формат а4, двусторон-
ний 2 000 руб.

дизайн визитной карточки, односто-
ронняя/двусторонняя 500/800 руб.

дизайн календаря карманного от 300 до 600 руб.
дизайн календаря квартального настен-
ного от 300 до 1000 руб.

дизайн листовки, плаката форматов а4, 
а5 700 руб.

дизайн открытки, пригласительного 700 руб.
дизайн плакатов форматов а1, а2, а3 от 500 до 2000 руб.
дизайн фирменного бланка 400 руб.
дизайн флаера одностороннего/двусто-
роннего 700/1120 руб.

дизайн сувенирного значка, магнита от 200 руб.

дизайн баннера от 300 руб.
верстка за 1 страницу от 150 руб.
обработка фотографий от 40 руб/шт.
разработка макета рекламного объявле-
ния в газету от 500 руб.

Цены в зависимости от тиражности могут быть рассчитаны 
индивидуально.

Дополнительные услуги
наименование услуги Стоимость 
вкладка информационных листовок 
в издани е «Экспертное мнение»

3 руб/шт.

Все расценки действительны для кандидатов в  депутаты Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва и кандидатов в депутаты 
Законодательного собрания Свердловской области 

ип Бачура о. с.
г. Каменск-Уральский, ул. Каменская, 30, офис 213, 
тел: (3439) 380–480 

Базовая стоимость печати А4, А3 
без стоимости бумаги (за единицу продукции) 

Цветность/тираж
 формат А4 формат А3

1–100 101–300 301–500 1-49 50-299 300-500
1+0 5,50 руб. 5,00 руб. 4,00 руб. 11,00 руб. 9,50 руб. 8,00 руб.
1+1* 10,50 руб. 8,50 руб. 7,00 руб. 20,00 руб. 17,50 руб. 14,00 руб.
4+0 19,50 руб. 16,50 руб. 13,50 руб. 39,00 руб. 33,00 руб. 26,00 руб.
 4+1* 23,50 руб. 20,00 руб. 16,00 руб. 47,00 руб. 39,50 руб. 32,00 руб.
4+4 37,50 руб. 31,00 руб. 25,00 руб. 74,00 руб. 62,00 руб. 50,00 руб.

Стоимость дизайна не включена в стоимость печати и рассчитывается отдельно.
*Один цвет — черный, пурпурный, голубой. Любой другой считается за полноцвет.

Стоимость бумаги Colotech матовая, глянцевая 
Плотность г/м2 Стоимость А4 Стоимость А3

90 1,50 руб. 3,00 руб.
120 2,00 руб. 4,00 руб.

150–160 2,50 руб. 5,00 руб.
250 4,00 руб. 8,00 руб.

 
Самоклейка бумага белая 10,00 руб. —
Пленка самоклеющаяся прозрачная 30,00 руб. —

 Листовки, буклеты А4 
(стоимость с бумагой за единицу продукции) 

Цветность/ 
тираж

Листовка формат А4, 
1000 шт. 2000 шт. 3000 шт. 5000 шт.

4+0 8,50 руб. 4,90 руб. 3,50 руб. 2,44 руб.
 

Цветность/ 
тираж

 буклет, формат а4, 2 сгиба
100 шт. 200 шт. 300 шт. 500 шт. 1000 шт. 2000 шт. 3000 шт. 5000 шт.

4+4 33,00 руб. 32,50 руб. 26,50 руб. 15,70 руб. 9,80 руб. 5,60 руб. 6,40 руб. 3,05 руб.
Стоимость дизайна не включена в стоимость печати и рассчитывается отдельно.

Флаер — 99×210 мм                                              Флаер — 70×200 мм 
(стоимость с бумагой за единицу продукции) бумага 90–120 г/м2

цветность/
тираж 1–180 181–300 301–600 601–1000 1–80 81–800 от 800

1+0 3,00 руб. 2,80 руб. 2,60 руб. 2,30 руб. 2,25 руб. 2,10 руб. 1,95 руб.
 1+1* 6,00 руб. 5,60 руб. 5,20 руб. 4,00 руб. 4,50 руб. 4,20 руб. 3,90 руб.
4+0 8,00 руб. 7,00 руб. 6,00 руб. 5,50 руб. 5,90 руб. 5,00 руб. 4,00 руб.
 4+1* 10,00 руб. 8,50 руб. 7,30 руб. 7,00 руб. 7,50 руб. 6,40 руб. 5,50 руб.
4+4 16,00 руб. 14,50 руб. 13,50 руб. 12,00 руб. 12,00 руб. 10,90 руб. 9,00 руб.

Стоимость дизайна не включена в стоимость печати и рассчитывается отдельно.
*Один цвет — черный, пурпурный, голубой. Любой другой считается за полноцвет.

Визитки 
(стоимость с бумагой) 

визитка (90х50 мм), бумага 250 г/м2

цветность/тираж от 24 от 480 от 1000
4+0 2,00 руб. 1,90 руб. 1,80 руб.
4+1* 2,50 руб. 2,37 руб. 2,25 руб.
4+4 4,00 руб. 3,80 руб. 3,60 руб.

Стоимость дизайна не включена в стоимость печати и рассчитывается отдельно.
*Один цвет— черный, пурпурный, голубой. Любой другой считается за полноцвет.
При больших тиражах стоимость рассчитывается индивидуально.

Сувенирная продукция 
наименование Стоимость
магнит 50×90 мм 9 руб./шт 
магнит вырубной, 60×80 мм 12 руб./шт 
значок круглый закатной 44 мм 30 руб./шт
значок круглый закатной 58 мм 45 руб./шт
кружка керамическая белая с логотипом 
50×50 мм (2 цвета) от 145,60 руб./шт (в зависимости от количества)

кружка с наклейкой от 20 руб./шт (в зависимости от вида и размера на-
клейки без учета стоимости кружки)

кружка синяя матовая с логотипом 50×50 мм 
(цвет серебро) от 136,50 руб./шт (в зависимости от количества) 

кружка матированная с логотипом 50×50 мм 60 руб./шт (без учета стоимости кружки)
ручка от 19 руб./шт (в зависимости от вида ручки и количе-

ства) 
набор открыток 120,00 руб.
календарь карманный 5 руб/шт
календарь квартальный формат а3, (постер, 
календарный блок, пружина, люверс) от 77,50 руб./шт (от 50 шт.)

календарь-плакат, формат а3 50 руб./шт
флажки, евроформат, бумажные от 12,70 руб./шт (в зависимости от тиража)
зажигалки с нанесением логотипа в ассорти-
менте от 16 руб./шт 

брелоки с нанесением логотипа в ассортименте от 24 руб./шт
Подготовка файлов к печати (если это необходимо) 200 рублей.
Цены в зависимости от тиражности рассчитываются индивидуально.
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Медтехника для дома
Ортопедические стельки для 

взрослых и детей

Генеральный спонсор 
рубрики — «Здоровье» 

Отдел
медицинской 
техники

Ул. алюминиевая, д. 67, тел.: 306–866, 
306–400.

Ул. Добролюбова, д. 4, тел.: 316 –227.

здоровье
В наш стремительный век человек все чаще ищет возможность снять напряжение, умень-
шить воздействие стресса, оздоровиться с помощью традиционных и не традиционных 
методов и препаратов. Сегодня о достаточно новой, но уже хорошо себя зарекомендо-
вавшей китайской методике нам расскажет мануальный терапевт Сергей Ермолаев.

таЙцзи. для вашего здоровья
— сергей серафимович, что  же такое тАЙЦЗи? 

и для чего применяют эту китайскую методику?
Тайцзи является уникальной системой упражне-

ний, которая одновременно исцеляет физическое, 
психическое, эмоциональное и духовное состояние 
человека. При помощи тайцзи можно повысить свой 
энергетический уровень, коренным образом улуч-
шить состояние здоровья, замедлить процесс старе-
ния, стать более творческой личностью и значитель-
но снизить степень воздействия стресса даже в нашем 
все более напряженном мире. И это только пример-
ный набросок того, какую пользу приносит тайцзи.

— На кого рассчитаны эти упражнения, на  моло-
дежь или наоборот на людей старшего поколения?

На всех без исключения. если вы хотите найти 
центр спокойствия посреди бурных жизненных пе-
ремен и  одновременно повысить свой мышечный 
тонус и исцелить свой ум и тело, то тайцзи и цигун 
являются как раз тем, что доктор прописал! Смело 
приступайте к занятиям!

— сергей серафимович, чем вам интересна тАЙЦЗи, 
почему вы обратились именно к  этой системе 
упражнений?

Тайцзи практикует 20% земного шара и сегодня — 
это самый популярный вид упражнений в  мире. 
Своим быстрым распространением тайцзи обязано 
одному важному факту — действительно улучшает-
ся самочувствие. Хотя изначально тайцзи было во-
инским искусством и его в большей степени предла-
гают школы боевых искусств, теперь овладеть дан-

ной методикой могут по желанию все люди далекие 
от спорта, но желающие помочь своему телу. Тайцзи 
освобождает ум, тело и нашу жизнь от напряжения. 
Тайцзи развивает внутреннюю силу у всех возраст-
ных категорий, таким образом, у  занятий нет воз-
растных ограничений. Тайцзи — это сокращенное 
название от тайцзицюань (кулак высшего предела). 
Ныне укороченное название свидетельствует о том, 
что в наше время его рассматривают как один из са-
мых эффективных в мире систем упражнений для 
сознания и тела. Поэтому теперь термин тайцзи оз-
начает оздоровительные упражнения (высшего пре-
дела), способ расслабления (высшего предела) и «на-
илучший метод сохранения равновесия организма, 
повышающий мышечный тонус и помогающий со-
хранять красоту».

— Какие проблемы со здоровьем помогает решить 
данный комплекс упражнений?

Тайцзи является высокоэффективным средством 
для лечения многих видов травм или хронических 
расстройств, будь то душевных, эмоциональных или 
физических. Тайцзи также усиливает иммунную си-
стему организма и может на самом деле устранить 
проблемы за долго до того, как они превратятся в на-
стоящие физические болезни.

— Где проходят занятия и по какому телефону мож-
но записаться?

Занятия проходят по адресу: ул. Титова 7 (физ.ди-
спансер). Контактный телефон 8–908–905–65–10.

Беседовала Кристина Шапошник

в екатеринбурге 
открылась 
первая мужская 
консультация 

На Урале открыта первая мужская 
консультация. Долгое время пробле-
ме мужского здоровья никто не уде-
лял должного внимания. Усилия 
врачей были сконцентрированы, 
преимущественно, на  прекрасной 
половине человечества.

Здоровьем МЦ «Доктор Плюс» от-
крыта первая на Урале мужская кон-
сультация. Прием ведут опытные 
врачи андрологии, урологи, эндо-
кринологи, геронтологи, диетоло-
ги, психотерапевты.Продукты, которые улучшают память 

Как после отпуска вспомнить все и побыстрее въехать в работу 

1. ГРеЧКа 
В этой крупе больше всего железа в легко-усвояе-

мой форме. Железо необходимо мозгу для концен-
трации внимания. Самое то, что нужно после бес-
шабашного отдыха, чтобы собрать мысли в кучу! 
Также богаты этим микроэлементом спелые гра-
наты, зеленые яблоки, черный хлеб (особенно бо-
родинский). В говяжьей или свиной печени тоже 
есть железо, но усваивается оно хуже. Также греч-
ка богата глюцидами — медленными углеводами, 
которые помогают обновлению нервных клеток.

2. МеД 
Пейте чай с  медом! Исследователи из  Новой 

Зеландии доказали, что натуральный пчелиный 
мед способен активизировать в мозгу как процессы 
усвоения информации, так и сохранения получен-
ных знаний. Это благодаря высокому содержанию 
медленных углеводов, которые являются «топли-
вом» для наших маленьких серых клеточек. а бла-
годаря активным ферментам мед еще и  снимает 
ощущение тревожности. Проводили эксперимент 
ученые, как водится, на грызунах. И те мышки, что 

сидели на медовой диете, буквально за несколько 
дней обогнали по сообразительности и активности 
тех товарок, которых кормили обычным кормом.

3. ЖИРНаЯ РыБа И МОРеПРОДУКТы 
В рыбе, особенно жирных сортов (семге, скум-

брии, сельди), много Омега-3 полиненасыщенных 
жирных кислот. Они «растворяют» плохой холесте-
рин и позволяют сосудам мозга дольше находить-
ся в активном состоянии. Также в рыбе много фос-
фора, который тоже важен для памяти. а морепро-
дукты (креветки, мидии, устрицы) богаты цинком, 
улучшающим обменные процессы в центральной 
нервной системе.

4. ТВеРДые СыРы 
В них много кальция и аминокислоты триптофа-

на. Кальций поддерживает активное состояние не-
рвных окончаний, что повышает скорость мышле-
ния. а триптофан помогает мозгу расслабиться, ког-
да нужно. Кстати, аминокислота триптофан помога-
ет выработке гормона сна — мелатонина. Так что, бу-
тербродик или легкий овощной салат с пармезаном 
на ночь помогут лучше засыпать и наладить режим.

5. ИМБИРь 
Этот корень содержит вещество капсаицин, ко-

торое стимулирует мозговое кровообращение 
даже в самых мелких сосудиках и снимает спазмы. 
Чашечка имбирного чая с  утреца поможет побы-
стрее раскачаться и подготовиться к трудовым по-
двигам. а вот утренний кофе — не лучший напиток 
в период реакклиматизации (так медики называ-
ют привыкание организма к  привычным услови-
ям жизни после поездки в другие широты). Он дает 
ненужное возбуждение вегетативной нервной си-
стеме, которую первую недельку после отпуска луч-
ше «не кантовать».

Также для стимуляции мозгового кровообра-
щения имеет смысл каждый день съедать щепот-
ку черного перца (не  за  раз, конечно, а  добавляя 
в блюда) или чайную ложку горчицы. В них тоже 
есть капсаицин, а  еще жгучие вещества, которые 
активизируют нейроны мозга. а еще жгучие пря-
ности ускоряют обмен веществ, так что, ещё помо-
гут слегка похудеть после отпускных гастрономи-
ческих излишеств.
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Проводится набор на курсы в октябре

тел.: 38—01—71
+7 953—044—81—09

ул. Алюминиевая, 18

lotos-ku@mail.ru    Место отдыха 
для ваших ножек!

Киноцентр «молодежный»

Кадровый учебный центр 
«мой стиль»

• Парикмахер-универсал;
• Массажист (тел.: +7 909 02−01−525, 

389−911);
• Маникюр, педикюр;
• Моделирование ногтей акрилом, ге-

лем (тел.: +7 904 983−07−16).
мы находимся по адресу — ул. ленина, д. 20.

Заключение
 договоров

1

2

Как известно, денег много не бывает.
Именно поэтому, они — никогда не должны лежать 
без дела. Приходите к нам и мы поможем вам заработать 
на сбережениях! 

Наши вклады — это самое оптимальное предложение 
для накопления ваших сбережений,  которое обеспечит макси-
мальную доходность ваших средств на весьма удобных условиях, и 
даст вам возможность управлять своими средствами или снять их 
без потерь в любой момент.
        

Добро пожаловать в офис «Хоум Кредит энд Финанс Банка»! 
г. Каменск-Уральский, ул. Алюминиевая, 30, тел.: 54–00–40, 54–00–41, 54–00–42

Лицензия №316 Банка России
от 31.03.2003 (бессрочная)

Вклады по ставке
до 10% годовых в рублях.

Льготная система выплат
при досрочном расторжении. 

Срок вклада — 
до 24 месяцев. 

Первоначальный взнос —
30 000 рублей.

ОТКРОЙ И ПОЛУЧИ

Расписание сеансов с 22.09.11 — 29.09.11

Название фильма Начало сеанса Цена билета

Я не знаю, как она делает это (продолжительность 92  мин.) 11:00 80 руб.
вторник  50 руб.

погоня (продолжительность 95  мин.) 12:50 100 руб.
вторник  80 руб.

Я не знаю, как она делает это (продолжительность 92  мин.) 14:40 100 руб.
вторник 80 руб.

погоня (продолжительность 95  мин.) 16:20 120 руб.
вторник  100 руб.

Я не знаю, как она делает это (продолжительность 92  мин.) 18:00 120 руб.
вторник  100 руб.

погоня (продолжительность 95  мин.) 19:50 150 руб.
вторник  120 руб.

погоня (продолжительность 95  мин.) 21:40 150 руб.
вторник  120 руб.

магазин «Парфюмерия-косметика» 
Вещи, создающие настроение
Целебная сила бан-

ных процедур извест-
на с  древнейших вре-
мен, а  в  наше время 
баня — это еще и своео-
бразный ритуал встре-
чи друзей. Создать на-
строение вам помогут 
оригинальные банные 
аксессуары торговой 
марки «Рушер».

У нас в продаже име-
ются: обувь домаш-
няя, шапки для бани, 
комплекты для бани, 
коврики и  рукавицы 
из натуральной овечьей шерсти. Обувь «RUШER» 
из натуральной овечьей шерсти меняет представ-
ление о  том, какой должна быть настоящая об-
увь для дома!

Овечья шерсть — ближайший родственник на-
шей кожи: состоит из  тех  же белков, протеина 
и кератина. Поэтому и служит идеальной защит-
ной оболочкой, «второй кожей». Она исключи-
тельно гигроскопична: впитывает до 40% влаги 
от  собственного веса, оставаясь при этом сухой. 
Она хорошо пропускает воздух, давая дышать на-
шей коже. Она как живое волокно препятствует 
размножению грибков и  бактерий. Она нейтра-
лизует запахи, что особенно нужно для домаш-
ней обуви. Она имеет в составе природный лано-
лин, который служит основой для мазей и косме-
тических кремов. Она дарит тепло, уют, здоровье. 

В  русских деревнях 
в старину, если хотели 
выходить недоношен-
ного младенца, держа-
ли его… в валенке!

Натуральная овечья 
шерсть хорошо про-
пускает воздух, по-
глощает и  испаряет 
влагу, оставаясь су-
хой. Именно сухое те-
пло защищает от  хо-
лода и  исцеляет при 
простудах и  бронхи-
тах. Тапочки снима-
ют нервное напряже-

ние, чувство усталости и  тяжести в  ногах, улуч-
шают кровообращение, ускоряют заживление 
ран, переломов, снимают боль при ревматизме, 
остеохондрозе, радикулите и  прочих заболева-
ниях мышц и суставов, а так же при некоторых 
видах аллергии.

Обувь для дома — это ничуть не менее важная 
деталь вашего комфорта, что и традиционная мо-
дельная обувь! Подарите своим ногам комфорт 
и  уют! Дефилируйте по  дому и  перед гостями 
в  первоклассной обуви, сочетающей в  себе луч-
шие качества натуральных материалов и  яркие 
дизайнерские решения.

Магазин «Парфюмерия-Косметика». 
Мы находимся по адресу: алюминиевая, 35 те-

лефон: 39–92–30.
Силкина А.М.ПиаР


